
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
                                                                                         МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1 

     от «28» декабря 2020 г.  
      за 1 полугодие 2021 года 

                                                        
                 

  
 
Наименование муниципального  учреждения___________________________________________                        Коды 
Муниципальное автономное учреждение культуры «Камерный театр»                                                                   Форма по        0506501 
                                                                                                                                                                                                   ОКУД           
                                                                                                                                                                                                    Дата     01.07.2021 
                                                                                                                                                                                                    Код 
Виды деятельности муниципального учреждения________________________________________    по сводному 19300125 
Культура и кинематография                                                                                                                                               реестру 
                                                                                                                                                                                                    По ОКВЭД 90.01 
                                                                                                               По ОКВЭД 
__________________________________________________________________________________                                По ОКВЭД 
                          (указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского                                              
                                        базового (отраслевого) перечня или регионального перечня)                                                     
                                                                        
                                                                                                    
Периодичность         ежеквартально        
                                  (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета                                
                         о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)                                                                    
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1> 

 
                                                      Раздел 1 
                                                                                                 
 1. Наименование муниципальной услуги ______________________________             Уникальный номер 
 Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)            по общероссийскому базовому             
 2. Категории потребителей муниципальной услуги ______________________       (отраслевому) перечню или     
____________________________________________________________________     региональному перечню                     
 Физические лица___________________________________________________ 

 
 3. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

 
Уни-
каль-
ный 

номер 
реест-
ровой 
запи-
си<2> 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) оказа-
ния муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наимено-
вание по-

казате-
ля<2> 

единица измерения 

значение допу-
стимое 
(воз-

можное) 
откло-

нение<5> 
 

отклоне-
ние, пре-
вышаю-

щее допу-
стимое 

(возмож-
ное) зна-
чение<6> 

 
 

утвержде-
но в му-

ници-
пальном 
задании 
на год<2> 

утвержде-
но в му-

ници-
пальном 
задании 

на отчет-
ную да-

ту<3> 

испол-
нено на 
отчет-

ную да-
ту<4> 

причина 
отклоне-

ния 
_____ 

(наиме-
нование 
показа-
теля) <2> 

______(н
аимено-
вание 

показа-
теля) <2> 

______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) <2> 

______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) <2> 

 

______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) <2> 

наимено-
вание<2> 

код по 
ОКЕИ 

<2> 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

900400 
О.99.0. 

ББ67АА
00002 

с учетом 
всех форм не указано не указано стационар не указано 

интенсив-
ность обнов-
ления теку-
щего репер-
туара (коли-
чество новых 
и капиталь-

но-
возобнов-

ленных по-
становок) 

единица 642 4 - 2 0% - Приложение 
1 

ББ67 

garantf1://79222.0/


3 

заполняе-
мость зала процент 744 60 - 83,61 3% +21,81% Приложение 

1 

доля поста-
новок спек-
таклей для 
детей в ре-

пертуаре (до 
возрастной 
категории 

«12+» вклю-
чительно) 

процент 744 50   - 50 3% - Приложение 
1,2 
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Приложение 1 

 
Пояснительная записка о результатах выполнения МАУК «Камерный театр» муниципального задания  

за 1 полугодие 2021 года 
 

Наименование услуги 
 (работы) 

Наименование показателя Комментарии Источник информации 

  Показатели качества 
1.«Интенсивность обновления 
текущего репертуара 
(количество новых и 
капитально-возобновленных 
постановок)» 
 

План: 4 ед. 
Исполнено: 2 ед. (27.03.2021 г. – премьера 
капустника «Fормула театра», 09.04.2021 г. – 
премьера спектакля «Кошкин дом»).  
За 1 полугодие 2021 г. выполнение показателя 
составило 50%. Расчет: 2/4*100=50%. 

Кассовый отчет о продаже 
билетов; 
Журнал учета мероприятий. 
 

2.«Заполняемость зала» План: 60%. 
Исполнено за 1 полугодие 2021 г.: 83,61%. 
Расчет:  

Пс1отч. = 3466 чел.; Зс1отч. = 110 чел.; Кс1отч. = 24 ед., 
Пс2отч. = 612 чел.; Зс2отч. = 81 чел.; Кс2отч.= 8 ед; 
Пс3отч.= 64 чел., Зс3отч.=232 чел., Кс3отч.= 1 ед. 
Пс4отч. = 4551 чел., Зс4отч.=220 чел., Кс4отч.= 22 ед. 
Пс5отч.= 10712; Зс5отч.= 330; Кс5отч.= 45 ед. 
Зс1отч. в размере не более 25% от вместимости зала в 
соответствии с пп.3.2.3.2. и 3.2.3.3 Постановления 
Правительства Вологодской области от 26.11.2020 
г. № 1371. 
Зс4отч. в размере не более 50% от вместимости зала в 
соответствии с п.3.2. Постановления Правительства 
Вологодской области от 29.01.2021 № 88. 
Зс5отч. в размере не более 75% от вместимости зала в 
соответствии с п. 1.1. Постановления 
Правительства Вологодской области от 05.03.2021 

19405. 
*100 = 83,61%. (110*24)+(81*8)+(232*1)+(220*22)+(330*45) 

 

Кассовый отчет о продаже 
билетов; 
Журнал учета мероприятий. 
 



7 
№ 246. 
Увеличение показателя связано с требованиями к 
организации деятельности учреждения и 
заполняемости залов в условиях режима 
«Повышенная готовность» на основании 
Постановлений Правительства Вологодской 
области 

3.«Доля постановок  спектаклей  
для детей в репертуаре (до 
возрастной категории «12+» 
включительно)» 

План: 50 %.  
Исполнено за 1 полугодие 2021 г.: 50%.  
Расчет:  
20 Рдотч. / 40 Ртотч. *100 = 50%. 
Рдотч. = 20 ед; Ртотч. = 40 ед. (приложение 2). 

Кассовый отчет о продаже 
билетов; 
Журнал учета мероприятий. 
 

Показатель объема 
«Число зрителей» План: 37 200 чел. 

Исполнено за 1 полугодие 2021 г.: 19405 чел. 
План выполнен на 52,16%  
Расчет:  
19405/37200х100 = 52,16% 
(37200 чел. – план, 19405 чел. – факт). 

Кассовый отчет о продаже 
билетов; 
Журнал учета мероприятий. 
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Приложение 2 
 
 

 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
  
 

№ 
п/п 

Наименование спектакля (репертуар 
для взрослой аудитории) 

Наименование спектакля (репертуар для 
детской аудитории до возрастной категории 

12+ включительно) 
1 Выходили бабки замуж Барышня-крестьянка 
2 Безумный день, или Женитьба Фигаро Бременские музыканты 
3 Дядюшкин сон Волшебник Изумрудного города 
4 Иллюзии Волшебное кольцо 
5 Капустник «Fормула театра» Двенадцать месяцев 
6 Кентервильское привидение Жила-была Сыроежка 
7 Мишель Заячья избушка 
8 Мужской род, единственное число Золушка 
9 Мужчина при хорошей женщине Карлсон, которого ждут все 
10 Мышьяк для покойника Кошкин дом 
11 Не бросайте пепел на пол Оловянные кольца 
12 Очень простая история Питер Пэн 
13 Прелести измены Приключения Мухомора 
14 Сейшельские острова Снегурочка 
15 Старосветские помещики Снежная королева 
16 Старший сын Спасите Мигай Светофорыча 
17 Таланты и поклонники Тайна исчезнувшей принцессы 
18 Тётя, как Вы кстати! Черная курица 
19 Шикарная свадьба Щелкунчик и Мышиный король 
20 Шлагбаум Эмиль Большая Голова 

ИТОГО: 20 спектаклей ИТОГО: 20 спектаклей 


